


Каждый   пассажир   

обязан   точно   

выполнять  правила   

поведения   пассажиров,  

изложенные в Правилах 

дорожного движения, 

чтобы избежать 

опасностей, которые 

могут возникнуть в  

общественном 

транспорте. 



К  понятию  «пассажир»,  в  соответствии  с  

Правилами  дорожного  движения, относится 

«лицо, кроме водителя, находящееся в 

транспортном средстве (на нем), а также 

лицо,  которое  входит  в  транспортное  

средство  (садится на  него)  или  выходит  

из  транспортного  средства  (сходит   с   

него)».  



Трамваи,  троллейбусы,  
автобусы  и  такси  в  
распоряжении  пассажиров,  
это  - общественный  
транспорт.  

Для  посадки  и  высадки  
пассажиров  трамваи, 
автобусы и троллейбусы 
останавливаются в  
определенных местах, 
которые называются
остановками 
маршрутных 
транспортных средств. 



В местах  остановок  
маршрутных  
транспортных  средств  
устанавливаются  
дорожные  знаки: 
«Место  остановки  
автобуса  и  (или)  
троллейбуса», 
«Место остановки 
трамвая», «Место 
стоянки легковых 
такси».



При  посадке  в  общественный  транспорт  ребенку  не  рекомендуется  
входить  в  переполненный  пассажирами автобус, троллейбус, трамвай, 
так как ребенок может не выдержать натиска людей,  уже  находящихся  в  
салоне  общественного  транспорта,  и  выпасть  из  него  до  того,  как  
транспорт  тронется  с  места  (еще  при  открытых  дверях).  

Некоторые  пассажиры  при  движении,  особенно  в  тех  случаях,  когда в  
салоне  много  людей,  прислоняются к  дверям.  Это  строго-настрого  
запрещается, так  как при движении двери могут самопроизвольно 
открыться и пассажиры выпасть на проезжую часть. 

При  движении  автобуса,  троллейбуса,  трамвая  нельзя  высовываться  из  
окон  вагона  или  выставлять  из  них  какие-либо  предметы.  Дело  в  том,  
что  движущиеся  рядом  автомашины  могут  приблизиться к вагону и 
нанести пассажиру травму. 



Поведение пассажиров в салоне общественного 
транспорта - это не только обеспечение их 
безопасности, но и показатель уровня их культуры.  

При   нахождении   в   транспорте   пассажир    
должен не разговаривать громко, уступать 
места старшим, пассажирам с  малолетними 
детьми и т.п.  

При   нахождении   в   транспорте   пассажир   не   
должен   отвлекать   водителя   от   управления  
транспортным  средством,  так  как  это  мешает  
обеспечению безопасности движения. 



Если   пассажир   стоит   в   общественном   
транспорте,   то   он   должен   обязательно   за   что-
то  держаться,  чтобы  не  упасть.  

Запрещается  возить  в  общественном  транспорте  
пачкающие  предметы,  острые  или  колющие  

инструменты,  громоздкие  вещи,  ездить  в  грязной  
одежде.  Если  нужно  перевезти  колющий  или  

режущий предмет, его необходимо тщательно 
упаковать.  



Правила дорожного движения действуют и 
распространяются абсолютно на всех, кто 
принимает участие в этом движении, и пешеход 
не является исключением в данном списке. 

Двигаясь на своих ногах, мы также можем создать 
аварийную ситуацию на дороге, причиной которой 
может стать невнимательность. 

Но чаще всего причиной такого поворота событий 
является незнание обязательных для пешехода 
правил дорожного движения и знаков.



Среди десятков разнообразных знаков, 

которые разрешают и позволяют 

водителю производить определенные 

маневры, есть знаки, помогающие 

пешеходу правильно пересечь проезжую 

часть и остаться целым и невредимым. 



Здесь вам уступят 
дорогу даже в том 
случае, если «зебра» на 
асфальте не 
нарисована. 

Все переходы, 
обозначенные 
«зебрами», также 
разграничиваются 
знаками. 

Действие зоны 
перехода – от знака до 
знака, а не по дорожной 
разметке.



Этот знак означает, 
что пешеходы не 
просто могут, но 
обязаны пользоваться 
подземным переходом. 

Пересечение дороги в 
месте, обозначенном 
данным знаком, 
является 
небезопасным 
способом перехода 
дороги, особенно на 
широких трассах без 
пешеходных переходов 
по асфальту.



Это знак, запрещающий 

ходить пешком по 

определенной 

территории. 

Это может быть 

автомобильная 

магистраль, на которой 

ходить даже по 

обочинам небезопасно 

для жизни.



За нарушение требований этого знака 

пешеход будет подвергнут наказанию в 

виде предупреждения или штрафа в 

размере 500 рублей.



Существует три знака 
такого типа для разного 
транспорта – автобус, 
трамвай и такси. 

Для пешеходов они 
означают, что на данном 
месте можно дождаться 
необходимого транспорта 
для передвижения по 
городу.



Знак движение на велосипедах 
запрещено распространяется на 
велосипеды и мопеды.

Нарушать его требования нельзя, 
даже если Вы, например, едете к 
месту проживания. 

Однако для того, чтобы все-таки 
попасть к месту назначения, 
можно воспользоваться 
следующим нехитрым приемом. 

Следует слезть с велосипеда или 
мопеда, тем самым 
превратившись из водителя в 
пешехода, и продолжить 
движение по тротуару.



За нарушение требований знака движение 

на велосипедах запрещено может быть 

наложено предупреждение или штраф в 

размере 800 рублей.



Больше специальных дорожных знаков для 
пешеходов не существует. 

Конечно, определенную пользу можно извлечь и 
из других знаков. 

Например, в случае если вы шагаете по обочине 
дороги и видите знак «Дикие животные на дороге» 
или «Возможен обвал камней», стоит несколько 
ускорить шаг и опасаться определенных 
препятствий для дальнейшего движения. 

Но это знаки не считаются полезными для 
пешеходов.



Для обеспечения безопасности на дороге не 
только водители должны знать и соблюдать 
условия и пункты ПДД, но и пешеходы, 
велосипедисты, обладатели мопедов и прочего 
транспорта. 

Только так можно достичь полной безопасности на 
дороге. 

Конечно, никто не застрахован от действий 
лихачей, но пользование дорожными знаками и 
правилами создает для вас наиболее безопасные 
и защищенные условия передвижения.



1. Каким образом пешеход может пересечь 

проезжую часть дороги?

2. Расскажите правила поведения пешехода 

при ожидании транспортного средства.

3. Перечислите обязанности пассажиров.

4. Перечислите, что запрещается 

пассажиру.

5. Что обозначает данный знак?



6. Что обозначает данный знак?

7. Что обозначает данный знак?

8. Что обозначает данный знак?

9. Что обозначает данный знак?

10. Что обозначает данный знак?



1. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по 
пешеходным переходам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин.

2. Ожидать маршрутное или транспортное средство и такси 
разрешается только на приподнятых над проезжей 
частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на 
тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных 
транспортных средств, не оборудованных приподнятыми 
посадочными площадками, разрешается выходить на 
проезжую часть для посадки в транспортное средство 
лишь после его остановки. После высадки необходимо, не 
задерживаясь, освободить проезжую часть.



3. При поездке на транспортном средстве, 

оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутыми ими. Посадку и 

высадку производить со стороны тротуара 

или обочины и только после полной 

остановки транспортного средства.

4. Отвлекать водителя от управления 

транспортным средством во время его 

движения. Открывать двери 

транспортного средства во время его 

движения.



5. Пешеходный переход.

6. Подземный переход.

7. Движение пешеходов запрещено.

8. Место стоянки легковых такси.

9. Движение велосипедов запрещено.

10. Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса.


